35 Галерея pop/off/art / pop/off/art Gallery
34 Галерея Pechersky / Pechersky Gallery

33 Галерея 21, Галерея «Глаз» / 21 Gallery, Glaz Gallery
ВХОД 1 / ENTRANCE 1

КАССА / TICKET OFFICE

В этом году в ЦСИ ВИНЗАВОД состоится юбилейная и последняя выставка Best of Russia, на которой будут представлены работы победителей 2017 года в номинациях «Люди. События.
Повседневная жизнь», в специальной теме «Юбилеи» и 100 лучших фотографий проекта за 10 лет. Зритель сможет вспомнить
ключевые события, происходившие в нашей стране в период
с 2008 по 2017 год, которые нашли свое отражение в фотоработах
участников.

This year, CCA Winzavod will host jubilee and the last exhibition Best of
Russia, where the works of the winners of 2017 in nominations “People.
Events. Everyday Life”, in a special theme “Anniversaries” and 100 best
photos of the project for last 10 years will be presented. Viewers will
be able to recall key events that took place in our country from 2008
to 2017, which were reﬂected in the photographs of the participants.

24 АПРЕЛЯ — 27 МАЯ
ПЛОЩАДКА СТАРТ

38 Бар «Хитрые люди» / “Smart People” bar
37 «Просто кофе» / “Prosto kofe”
36 ЦСО Secret / CSE Secret

#WINZAVOD #PROJECTSTART
13 Школа коллекционеров и экспертов / School of Visual Arts
2 Книжный магазин Фаланстер / Falanster Bookstore

For 10 years the project Best of Russia has become the largest and most
popular photo project in the country, combining novice photographers
and recognized photo masters. More than 200 thousand people from
580 cities and settlements of Russia took part in the project — from
Kaliningrad to Vladivostok, from Murmansk to Sochi.

ВЫСТАВКА

4-й Сыромятнический пер.
4th Syromyatnicheskiy lane

23 Зеленый Ангар / Green Hangar

17 Цех Белого / White Hall

16 Магазин «Очевидноеневероятное» / “Believe it or not” shop

вторник–воскресенье
12:00–20:00
14 Институт /
БАЗА
/ BAZA Institute
кролика» / “Rabbit Hole” shop
tuesday–sunday 15/ Магазин
12am«Нора
– 8pm

11 СТАРТ площадка молодого искусства / START platform for supporting young art
10 Fun Quest
6 Wordshop / Wordshop communication agency

3 Администрация / Administration
Москва, 4-й Сыромятнический
переулок, 1/8 стр. 6
4 Галерея XL / XL Gallery
1/8 bld. 6, 4th Syromyatnicheskiy
lane, Moscow
5 Kraftwerk bar
1 Магазин красоты COSMOTHECA / COSMOTHECA Beauty Shop

“BEST OF RUSSIA — 2017”

За 10 лет работы проект «Лучшие фотографии России» стал самым масштабным и популярным фотопроектом в стране, объединив начинающих фотографов и признанных мастеров фотографии.
В проекте приняли участие более 200 тысяч человек из 580 городов
и населенных пунктов России — от Калининграда до Владивостока,
от Мурманска до Сочи.

ЦЕХ БЕЛОГО / ЦЕХ КРАСНОГО
WHITE HALL / RED HALL

22 МАРТА – 13 МАЯ / MARCH 22TH — MAY 13TH

APRIL 24TH — MAY 27TH
PROJECT START

EXHIBITION

ПОДЪЕЗД 9

ENTRANCE 9

Artist: Lyuda Kalinichenko
Curator: Vera Trakhtenberg

Художник: Люда Калиниченко
Куратор: Вера Трахтенберг

<500> METERS_ONLINE

<500> METERS_ONLINE

«Два года назад, начиная этот проект,
я ставила задачей показать своё присутствие в двух пространствах одновременно,
мне хотелось вывести новую единицу измерения своего состояния. Сейчас, я пришла
к тому, что важность этого проекта для
меня в самом действии. Через него я стала
реальной и на фоне тотальной артистизации утвердилась как художник».
Люда Калиниченко, художник

Художница Люда Калиниченко стала
участником проекта СТАРТ по итогам прохождения портфолио-ревю в Екатеринбурге. Проект СТАРТ регулярно проводит
открытые смотры работ молодых авторов
в различных регионах России для поиска и
выявления новых имен и талантов.

туальным, делая то, на что мы обычно не
обращаем внимания, ключевым элементом
экспозиции. Важно отметить, что проблема накопления бытового мусора на нашей
планете становится всё более пугающей,
что придает выставке еще один аспект актуальности».
Вера Трахтенберг, куратор

Выставка художницы Люды Калиниченко
<500> METERS_ONLINE откроется на площадке молодого искусства СТАРТ ЦСИ
Винзавод 24 апреля. Инсталляция представлена арт-объектами, цифровыми и печатными изображениями. В центре экспозиции — 16-метровое полотно, собранное
из распечатанных кадров мусора.

В своей инсталляции Люда размышляет
о феномене мусора — физическом следе,
оставленном человеком в реальном мире.
На протяжении нескольких лет художница
снимала отходы, накопленные ею за время, проведенное онлайн.
Главный объект выставки — 16-метровое
полотно из отпечатанных изображений
бытовых отходов. Экспозиция дополнена
цифровыми и печатными изображениями
и арт-объектами.
«Проект <500> METERS_ONLINE — это своеобразный коридор, выстроенный Людой
Калиниченко между реальностью и виртуальностью. Время, проведенное художницей
онлайн, превращается в документацию изображений «отходов» и становится настоящим природным ландшафтом – потоком
изображений длиной в 500 метров. Таким образом в дискурсивной модели пост-нет арт
она создает связь между реальным и вир-

Полная 500-метровая версия баннера доступна
к просмотру на сайте: www.500metersonline.ru

О ПРОЕКТЕ СТАРТ
СТАРТ — ключевой проект Фонда поддержки молодого искусства Винзавод.
В этом году СТАРТ отмечает свой 10-й юбилей. За годы работы площадка выпустила
более 50 молодых художников, среди которых номинанты и победители основных
российских конкурсов и премий: премия
Кандинского, премия «Инновация» и премия Сергея Курёхина.
Выпускники СТАРТа — участники Московской биеннале современного искусства,
Московской международной биеннале
молодого искусства, а также групповых выставок в России и за рубежом.

Метро / Metro

32 Галерея Totibadze / Totibadze Gallery
31 SHOWROOM TRANSATLANTIQUE
30 Галерея Osnova / Osnova Gallery
29 Галерея «Треугольник» / Triangle Gallery
28 Галерея «Риджина» / Regina Gallery

projectstart.ru 24 Галерея 11.12 / 11.12 Gallery
25 Студия «Айдан» / Aidan Studio
www.facebook.com/projectstart
26 Большое Винохранилище / Arched Hall
vk.com/project.start
27 Бродильный Цех / Fermenting Hall
facebook.com/center.winzavod
18 Цех Красного / Red Hall
19 Винтажный зал / Vintage Hall
instagram.com/winzavod
20 Галерея грампластинок 33 1/3 / 33 1/3 Vinyl Gallery
twitter.com/wnzvd
Танцевальная студия DANCEOPTIONS / “DANCEOPTIONS” Dance Studio
vk.com/wnzvd 2221 Проект
«СТЕНА» / “The Wall” Project

WC

Мрузовский пер.
Mruzovskiy lane

12 Школа визуальных искусств / School of Visual Arts

winzavod.ru

ВХОД 2 / ENTRANCE 2

7 Творческие мастерские для любого возраста / Creative Workshops for kids & adults
+7 (495) 917 46 46
8 [цурцум] кафе / [zurzum] cafe
press@winzavod.ru
9 «Передвижник» товары для художников / Peredvizhnik Supermarket for artists

Наб. Академика Туполева
Akademika Tupoleva embankement

Центр современного искусства ВИНЗАВОД / WINZAVOD Center for Contemporary Art
« ЛУЧШИЕ ФОТОГРАФИИ РОССИИ — 2017»

ВЫСТАВКА / EXHIBITION

Exhibition of the artist Lyuda Kalinichenko,
<500> METERS_ONLINE, opens at the platform for young art START, CCA WINZAVOD,
on April 24. The installation presents art objects, digital and printed images. The center
of the exposition is the 16-meter artwork
assembled of printed garbage shots.
The artist Lyuda Kalinichenko became a
participant of the START project because of
portfolio review in Ekaterinburg. The START
project regularly holds open portfolio reviews of young artists in different regions
of Russia for search and discovery of new
names and talents.
Within her installation Lyuda reﬂects upon
the garbage phenomena — physical trace
left in the real world by the man. Over a period of several years the artist took pictures
of trash accumulated while she was online.
The main object of the exhibition is 16-meter artwork assembled of printed trash shots.
The exposition is complemented by digital
and printed images and art objects.
“The project <500> METERS_ONLINE is a kind
of corridor, constructed by Lyuda Kalinichenko
between reality and virtual reality. Time spent
by the artist online transforms into documentation of “garbage” images and becomes a real
natural landscape – the ﬂow of images, 500
meters long. Thus, in discursive model of postnet art she creates the connection between real
and virtual, making things we usually don’t pay

attention to, the key element of the exposition.
It is important to emphasize that the problem
of daily trash accumulation on our planet becomes more and more frightening, and it adds
one more aspect of actuality to the exhibition“.
Vera Trakhtenberg, curator
“Two years ago, when I started working on this
project, I aimed to show my presence in two
spaces simultaneously, I wanted to develop
a new unit of measure for my condition. Now,
I understood that the importance of this project
for me is in the process itself. Through the process I became real and amid total artistication
strengthened myself as an artist”.
Lyuda Kalinichenko, artist
Full 500-meter version of banner is available for view
on the website: www.500metersonline.ru

About START project
START is the key project of Winzavod Fund
for young art support. This year START celebrates its 10th anniversary. Over the years
this platform presented more than 50 young
artists, among them – nominees and winners
of the main Russian awards and prizes: Kandinsky prize, Innovation and Sergey Kuryokhin award.
Graduates of START took part in Moscow biennale for contemporary art, Moscow international biennale for young art, group exhibitions in Russia and abroad.

специальный партнер /
special partner:

генеральный радио партнер /
general radio partner:

Lyuda Kalinichenko

Люда Калиниченко

#WINZAVOD
#PROJECTSTART

